
Перспективы развития региональных центов инжиниринга
Опыт организации взаимодействия предприятий МСП с 

крупными гос. предприятиями (успешные практики)

КРАСНОЯРСК  2016



Промышленные 
биотехнологии

Пищевое и кормовое 
производство 

С/х 
биотехнологии

Переработка 
продуктов леса 

Специализация центра инжиниринга химических технологий

РЦИ – инструмент «тонкой настройки» отрасли

Центры созданы в рамках
программы по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития РФ

РЦИ Химтех: 11 человек, 3 года работы
РЦИ Биотехнологий:  4 человека (2 - биотехнолога),  2 года работы. 

Нефтепереработка, 
нефтехимия

Энергетика, кабельная 
продукция

ФармацевтикаСтроительство

Специализация центра инжиниринга биотехнологий
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Стратегия и модели работы РЦИ на 2014-2017гг. 

201720162014

Управляющая компания (проектный офис)

Время, лет

Центр 
компетенций

Комплексный инжиниринг

2015

Этапы развития РЦИ: 

Период Модель Функции Результат

2014 «Центр 
компетенций»

центр компетенций, технологический 
консалтинг

Точечная поддержка 
проектов МСП

2016 «Инжиниринг» 
опытное и контрактное производство, 
разработка технологий

Комплексная
поддержка проектов 

МАП

2017 «Проектный офис» 
управляющая компания портфелем
технологических проектов

Инициирование и 
реализация проектов 

МСП, 
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«ФИЛЬТР» 1. Сбор информации о субъектах 
МСП и отрасли, анализ проектов. 
2. Распределение усилий с МСП – в зависимости 
от уровня предприятия (развитие / 
антикризисное управление / ликбез)

Всего кооперативов и 
фермерских хозяйств в РТ 9.557

Количество МСП в базе РЦИ 4.200

Присутствовало на мероприятиях 
РЦИ

1.350

Проведены переговоры, 
диагностика 390

Заключено договоров 150

Отобрано проектов для 
привлечения финансирования 

21
«КОНВЕЙЕР»  1. Последовательная работа по 
сопровождению МСП: РЦИ  – Министерство –
Крупное предприятие - Банк - Инвестор.
2. Системная работа: Аудит состояния 
предприятий, ИТГ, маркетинговые и 
промышленные исследования, подготовка 
программ развития, бизнес планов

1. Модель РЦИ : «центр компетенций»

«ФИЛЬТР» «КОНВЕЙЕР» (проектный офис)
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Результат:
ü снижение себестоимости; 
ü создание новых раб.мест 28 ед.; 
ü увеличение выручки  - 200 млн.руб. (план)
ü освоение новых рынков сбыта
ü выпуск 6 новых видов продукции

Модель РЦИ: «центр компетенций». Конкретный пример.

ООО «Базис» - организация, занимающаяся разработкой и внедрением новых технологий в области 
дорожного строительства и эксплуатации.
Продукты: битумные присадки «Адгезол» марки №1, №2, №3, №4, №5, №6 и пропитка для автомобильных 
дорог асфальтобетонная ПАБ «Дорсан» марки №1 и №2.

Инжиниринговым центром проведена экспресс - оценка определения индекса технологической готовности, разработана 
программа модернизации по созданию собственного производства для имеющихся  технологий и разработок по производству 
битумных присадок и асфальтобетонной пропитки,  ООО "Базис". 

На сегодняшний день, с целью реализации мероприятий программы, ведется поэтапная работа:
1.Компания оформила в собственность земельный участок под строительство производства;
2.Компания ведет переговоры с проектными институтами по разработке проектно-сметной документации строительства. 
Центром инжиниринга был предложен список проектантов  и строительных компаний, имеющих большой опыт 
строительства объектов  под ключ ;
3.Совместно с РциХимТех ООО «Базис» формируют пакет документов для получения субсидий из фонда Бортника 
«Коммерциализация».
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Результат:
Доведение потенциального проекта до конкретного продукта, выведенного на рынок

2. Модель РЦИ: «комплексный инжиниринг». 

МСП 

РЦИ

Крупное предприятие/заказчик

Министерство Экономики РТ

Инвестор

Идея, потенциальный 
проект, разработка 

Разработка технологии, 
производственные услуги, 

адаптация продукта, помощь во 
внедрении, поиск поставщиков

Привлечение субсидии, 
мер поддержки, помощь 

в продвижении на 
крупных потребителей в 

регионе

Внедрение продукта, 
испытания, заключение 

контракта на 
приобретение
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Результат:

ü Увеличение объемов продаж до 49397 тыс.руб.
ü Увеличение объемов выпуска продукции: до 895,78 тыс.штук.
ü создание новых рабочих мест 11 ед.

Модель РЦИ: «комплексный инжиниринг». Конкретный пример.

ООО «Тиссан» - организация по  производству полиамидных труб и 
трубопроводов для пневмотормозных и топливных систем.
Продукция организации поставляется на такие автомобильные заводы, как 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «АЗ «УРАЛ», ОАО «ГАЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО  
«УАЗ» и другие.

Инжиниринговым центром проведена экспресс - оценка определения индекса технологической готовности, разработана 
программа модернизации производственных мощностей «Тиссан» по выпуску полиамидных изделий. В результате 
Компания получила субсидии на закупку оборудования программы 50 на 50 Министерства экономики РТ, что позволило 
расширить производственные мощности и увеличить выпуск продукции.
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Результат:
ООО «Кавимакс»:    Выручка 2015 год - 10 млн.руб, 2016 год – 35 млн.руб

Модель РЦИ: «комплексный инжиниринг». Конкретный пример.

ООО «Кавимакс» – Компания, созданная в 2015г. для производства и  реализации высокоэффективных 
анодных заземлителей, превышающих среднерыночные технические показатели и  обладающие 
конкурентоспособной ценой.

1.Совместно с Региональным центром инжиниринга в сфере химических технологий проведена работа по 
внедрению в производство и отработке технологий новейших полимерных материалов для нужд 
электротехнической области  широкого спектра применения на основе негорючих составов полиолефиновых 
полимеров и силиконов.
IRR проекта существенно превышает 200%, что является достаточным обоснованием возможности 
инвестиций. При этом инвестиционный период не превышает 0,5г., недисконтированный срок окупаемости – 8 
мес., что позволило найти инвестора в проект.

ООО «Кавимакс» РЦИ Химтех ОАО Татнефть

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере Инвестор
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Крупные предприятия РФ

Региональные центры инжиниринга накопили достаточно опыта и компетенций, нарастили «клиентскую» базу МСП.
При наличии информации о потребностях крупного бизнеса и скоординированной поддержке всех участников процесса 
РЦИ могли бы целенаправленно создавать и выращивать МСП

3. Модель РЦИ: «Проектный офис»: ВЫРАЩИВАНИЕ МСП-Поставщиков 

Региональный 
инжиниринговый центр

Министерство Экономики РТ

Банки

Инвесторы

Федеральные программы 
поддержки
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ü В рамках договора  компания ОАО Татнефть заплатила РЦИ Химтех 8 млн.руб
ü Экономия компании в результате импортозамещения и конкуренции составила 25 млн.руб в год
ü Выручка МСП-поставщиков по  данным реагентам составила  порядка 100 млн.руб.
ü Технологии – собственность ОАО «Татнефть»

3. Модель РЦИ: «Проектный офис»: Конкретный пример

Задача: 
сформировать пул 
локальных поставщиков 
химических реагентов 
для нефтепереработки 

Решение:

ü Разработаны составы 
химреагентов

ü Найдены поставщики 
сырья

ü Найдены МСП –
потенциальные 
производители

ü Проведена работа по 
организации 
производства на базе 
МСП

МСП: 
ü Уруссинский химический завод
ü ООО Идель-хим
ü ООО «Нефтехимсервис» (Новое МСП)

10



ü Развитие РЦИ, как проектных офисов развития МСП, позволит не просто 
обслуживать задачи существующих МСП, а интенсифицировать рост МСП путем 
создания новых МСП за счет потребностей крупного бизнеса.

ü …….При условии скоординированной поддержки всех участников процесса, 
включая государственные органы, банки и крупный бизнес.

3. Модель РЦИ: «Проектный офис»: Преимущество модели

Преимущества модели:

ü Формирование компетенций и наработка опыта
ü Единое окно ответственности
ü Наработка единой базы МСП
ü Наработка пула поставщиков услуг
ü Роль профессионального интегратора
ü Снижение рисков для банков
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3. Модель РЦИ: «Проектный офис»: От «полупроводника» к «мембране»

12

МСП, способные к росту и 
развитию

Рост поставщиков, 
новые производства 



Контакты

bio-rce.ru
Рамазанов Рустам Рашитович
+7 (917) 826-35-11
r.r.ramazanov@gmail.com

Благодарю за внимание!

chempoint.ru



Приложения



Основные ограничения развития МСП

üОтсутствие длинных и доступных денег !!!

üМаленький внутренний рынок  +   Низкая внутренняя сырьевая  база

üНизкий управленческий уровень и квалификация менеджмента в МСП

üНизкий уровень защиты внутреннего производителя (свободный рынок, отсутствие протекционизма)

üОтсутствие внятной стратегии развития МСП у Государства и единой системы координации всех 
инструментов поддержки 

üОтсутствие координации отношений Крупный бизнес/Малый бизнес

И все это на фоне дефляционных  процессов и стагнации мировой экономики,  кризиса 
российской экономики
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РЦИ Химтех обладает комплексом для оказания производственных и 
исследовательских услуг МСП

• Технологический комплекс полимерных компаундов

• Лабораторно-испытательный комплекс

• Опытная линия литья изделий из кремнийорганических 
каучуков

Эффективные системы компаундирования для высококачественных 
компаундов  (HFFR, NHFR, PVC)             3500 тонн в год

Гель-проникающая хроматография
Жидкостная хроматография
Газовая хроматография
Спектроскопия
Элементный анализ, ААС
ИК,  УФ-вид-спектроскопия
Автоматическое титрование

Многоцелевой рентгеновский томограф V|TOME|X  m
Многоцелевая рентгеновская микрофокусная КТ система для 3D 
метрологии и анализа с напряжением/мощностью до 300 кВ /500 Вт.
Система позволяет распознавать  детали размером менее 1 мкм
Специализированные программные пакеты для обработки 
полученных параметров образцов

Подготовка, отработка режимов литья.
Литьё опытных партий изделий из силиконовых каучуков
Разработка технологий литья
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РЦИ Биотех обладает комплексом для оказания производственных и 
исследовательских услуг МСП

• Биотехнологическое производство

• Лабораторно-испытательный комплекс

Промышленные ферментационные линии
Лиофильная сушка
Опытно-экспериментальный 
ферментационный цех

Анализ Полимеразной цепной реакции (ПЦР)
Аналитическая лаборатория
Лабораторная ферментация и сушка
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Результат:
На сегодняшний день, производство лего-кирпича запущено, заключены контакты с 
Заказчиками.

ü увеличение объема выпуска продукции до 1 000 тыс.шт.; 
ü увеличение объема продаж до 17 000 тыс.руб.;
ü создание новых рабочих мест - 4 ед.

Модель РЦИ: «центр компетенций». Конкретный пример.

ООО "Сибирский тракт" - компания производит несъемную опалубку для 
малоэтажного строительства и фасадный декор из ПСБ с полимербетонным 
покрытием, из стеклофибробетона и из гипса.
Лего-кирпич – новинка на строительном рынке. Материал изготавливается 
гиперпрессованием отсева щебня и имеет несколько преимуществ перед всем 
знакомым кирпичом, к которым можно, например, отнести: предельно 
высокую прочность, стойкость к низким температурам и отличный внешний 
вид.

Инжиниринговым центром проведена экспресс - оценка определения индекса технологической 
готовности, разработана программа модернизации по-новому для компании направлению: «Модернизация 
производственных мощностей по  выпуску «Лего» кирпичей предприятием ООО  «Сибирский тракт». В 
результате ООО «Сибирский тракт» получил субсидии на закупку технологической линии программы 50 
на 50 Министерства экономики РТ.
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Результат:
ООО «Биоконтроль»:    Выручка 2015 год - 8 млн.руб, 2016 год – 14 млн.руб

Модель РЦИ: «центр компетенций». Конкретный пример.

ООО «Биоконтроль» является молодой отечественной компанией в сфере 
производства микробиологических экспресс-тестов. Выпускаемая продукция 
является инновационной.

Микробиологический экспресс-тест позволяет быстро и просто определить, 
много ли микробов находится во взятой пробе. Потребителями данного товара 
являются любые предприятия, отслеживающие биологическое качество воды 
в производственных процессах.

Инжиниринговым центром проведена экспресс - оценка определения индекса технологической готовности, разработана 
программа модернизации существующего производства.  В результате Компания получила субсидии на закупку 
оборудования  программы 50 на 50 Министерства экономики РТ,  что позволило закупить дополнительное оборудование 
тем самым увеличить производственные мощности. Оснащение производства позволило выйти компании на новый 
уровень развития , занять достойную долю рынка, реализовать стратегию импортозамещения.
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Модель РЦИ: «центр компетенций». Проекты при участии РЦИ Биотех

Проект ООО ПТО «Медтехника» - создание высокотехнологичного производства хирургических рассасывающихся шовных 
материалов из полигликолида и полигликолидалактида и расширение производства хирургических игл.
Проект КФХ Гайнутдинова Н.И. - «Выращивание семечковых и косточковых культур на основе тепличного хозяйства и 
меристемной лаборатории»;
Проект ООО «Вита-Дар» - «Организация производства солей фумаровой кислоты: калиевой,  натриевой, кальциевой и 
аммонийной»;
Проект ООО НПЦ «Липосомальные технологии» - «Производство липосомальных форм антиоксидантов»;
Проект ООО «Вегас» - «Производство биогумуса в Тукаевском районе Республики Татарстан. Производство пищевых 
сублимированных продуктов из мяса»;
Проект ООО «Гемма» - «Товарное выращивание аквакультуры»;
Проект ООО «Биодом Е» - «Повышение биодоступности йодиона в молочных продуктах питания»;
Проект «Органик Парк» - «Оценка биологической и инсектицидной активности экспериментальных биологических 
препаратов на основе бактериальных и грибных культур в отношении трех видов  насекомых»;
Проект «Сбор фильтровальных материалов для осуществления процесса вакуумной фильтрации суспензии экстракта 
спиртовой барды»;
Проект ООО «НИЦ Кормовых добавок» - «Способы кормления пушных зверей»;
Проект ООО НПО «Эко Тех» - «Производство получения органического удобрения  «АгроБальзам» на основе торфа»;
Проект ИП Озеров М.С. – «Производство сыра с голубой плесенью»;
Проект ООО «Биотехконсалтинг» - «Биореактор вытеснения способом подачи газового питания через мембраны»;
Проект «Способ получения продуктов функционального питания комбикормов, стимуляторов и антистрессовых препаратов  
для роста растений с использованием D-фумаратов»;
Проект «Развитие органического производства на территории Республики Татарстан»; 
Проект ООО «Роста» - «Разработка и внедрение геоинформационной системы для органического земледелия»;
Другие проекты….
.
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Проекты в биотехнологической сфере, выявленные в 2014г.  В 2015г. при содействии 
РЦИ Биотех началась их реализация

ООО «Золотой телец» 
Производство 
желатина. 
Сумма проекта: 
200 млн. руб.

ООО «Органик Парк» 
Производство органических 
средств защиты растений, 
ветпрепаратов и кормовых 
ферментов. 
Сумма проекта: 250 млн. руб.

ЗАО «Бирюли» 
Установка по производству 
кормового сахара. 
Сумма проекта: 25 млн. руб.

ИП Озеров Производство сыра 
«Камамбер»
Сумма проекта: 
80 млн. руб.

ООО ПТО «Медтехника» 
Производство биоразлагаемых
шовных материалов. 
Сумма проекта:  540 млн. руб.

КФХ Батыршин И.И.
Реконструкция 
рыбоводного комплекса 
(осетровые породы).  
Сумма проекта: 
20 млн. руб.

Модель РЦИ: «инжиниринговая компания». Конкретные примеры.
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